
Результаты работы отдела карантинного фитосанитарного контроля 

Управления Россельхознадзора по Свердловской области в 2021 году 

 

Отдел карантинного фитосанитарного контроля Управления 

Россельхознадзора по Свердловской области осуществляет обеспечение охраны 

растений и территории Свердловской области от проникновения и 

распространения карантинных объектов, предотвращение ущерба от 

распространения карантинных объектов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

В 2021 году должностными лицами отдела проведено 102 контрольно-

надзорные проверки выполнения карантинных фитосанитарных требований в 

организациях и предприятиях, занимающихся производством, ввозом, вывозом, 

хранением, переработкой и реализацией подкарантинной продукции: 79 

контрольных мероприятий, организованных в целях предупреждения, 

выявления и пресечения правонарушений в области карантина растений, 1 

плановая проверка, 22 внеплановых проверки по обращениям граждан и 

организаций.  

Проведено 14 контрольных мероприятий по исполнению Постановления 

Правительства Российской Федерации от 07 августа 2014 года № 778 «О мерах 

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 

«О применении отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации». По результатам 

мероприятий выявлено 13 случаев (2020 – 5 случаев) реализации запрещенной 

к ввозу подкарантинной продукции растительного происхождения в количестве 

2,3 тонн (2020 – 1,06 тонн). Вся продукция в соответствии с законодательством 

РФ изъята и уничтожена. 

Проведено 8 проверок в отношении соискателей лицензии на выполнение 

работ по карантинному фитосанитарному обеззараживанию термическим 

методом в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.08.2020 № 1201 «Об утверждении Положения о 

лицензировании деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей на право выполнения работ по карантинному 

фитосанитарному обеззараживанию». 

Проведено 6 проверок лицензиатов на соответствие требованиям Приказа 

Минсельхоза России от 31.07.2020 № 440 и приказами Управления 

Россельхознадзора организации внесены в список владельцев маркировочных 

знаков с присвоением индивидуального номера. 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий выявлено 211 

нарушений законодательства РФ в области карантина растений, из них 49 

нарушений порядка ввоза подкарантинной продукции на территорию 

Российской Федерации, выявленных в пункте пропуска «Аэропорт Кольцово» и 

на складах временного хранения. 

Составлено 196 протоколов об административных правонарушениях, в 

том числе: по ст. 10.1 – 5, 10.2 – 132, по ст. 10.3 - 59.  

Рассмотрено 15 материалов, поступивших из Свердловской, Серовской, 

Красноуфимской и Нижнетагильской транспортной прокуратуры, по которым 

возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 10.3 КоАП 

РФ.  



Вынесено 196 постановлений об административных правонарушениях: 

185 постановлений о наложении штрафов на сумму 346,6 тысяч рублей и 26 

постановлений с вынесением предупреждения. Взыскано штрафов на сумму 

291 тысяча рублей, что составляет 84 %. 

Организациям выдано 112 предписаний об устранении допущенных 

нарушений, из них 110 выполнено.  

В профилактических целях вынесено 57 предостережений о 

недопустимости нарушения требований законодательства Российской 

Федерации в области карантина растений. 

 

По вопросам в области карантина растений подготовлено и опубликовано 

853 пресс-релиза на официальном сайте Управления Россельхознадзора по 

Свердловской области и 492 - на сайте Россельхознадзора. На других сайтах 

размещено 372 информации, опубликовано 25 статей в газетах и журналах, 23 

выступления по телевидению и радио, проведено 19 совещаний по данной 

тематике. 

 

В пункте пропуска ФКП «Аэропорт «Кольцово» в рамках 

карантинного фитосанитарного контроля проведено 1017 мероприятий в 

отношении импортной подкарантинной продукции в количестве 86,8 тонн и 29 

млн. 312 тыс. штук.  

Осуществлен карантинный фитосанитарный контроль в отношении 

импортной подкарантинной продукции в количестве 126,513 тонн и 33 млн. 771 

тыс. штук, из них 126,48 тонн продовольственной продукции (фрукты – 25,038 

тонн, овощи – 0,218 тонн, зеленные культуры – 97,57 тонн), 33 млн. 685 тыс. 

штук срезов цветов и 80,4 тыс. штук горшечных растений.  

При досмотре импортных подкарантинных грузов, багажа и ручной клади 

пассажиров в пункте пропуска в 28 случаях выявлено 6 карантинных объектов:  

 18 случаев – западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis); 

 1 случай - Эхинотрипс американский (Echinothrips americanus 

Morgan); 

 3 случая - Червец Комстока (Pseudococcus comstocki (Kuwana)); 

 6 случаев – табачная белокрылка (Bemisia tabaci). 

Зараженная продукция в количестве 5210 штук и 11 кг уничтожена. 

 

На складах временного хранения в рамках карантинного 

фитосанитарного контроля проведено 1807 мероприятий в результате которых 

проконтролировано 35615,2 тонн и 5 млн. 138 тыс. штук подкарантинной 

продукции, в том числе семенной материал – 8,8 т, посадочный материал – 2 

млн. 786 тысяч штук, лук-севок – 272,6 т, 35,013 тысяч тонн продовольственной 

продукции (фрукты – 11,6 тысяч т, овощи – 2,57 тысяч т, зеленные культуры – 

37,2 т, семена подсолнечника продовольственные – 15,69 тысяч т), горшечные 

растения – 8,467 тысяч штук, срезы цветов и декоративной зелени – 2193 тысяч 

штук.  

В результате мероприятий в 34 случаях выявлены 10 видов карантинных 

объектов: 

 9 случаев – западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis); 

 14 случаев - Восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck.); 



 2 случая – Повилики Cuscuta sp.; 

 1 случай - Средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata); 

 1 случай - Червец Комстока (Pseudococcus comstocki (Kuwana)); 

 1 случай - Томатный трипс (Frankliniella schultzei (Trybom)); 

 1 случай - Эхинотрипс американский (Echinothrips americanus 

Morgan); 

 1 случай - Белая ржавчина хризантем (Puccinia horiana P. Hennings); 

 1 случай _ Дубовая кружевница (Corythucha arcuata (Say)); 

 3 случая – вирус коричневой морщинистости плодов томата Tomato 

brown rugose fruit virus (ToBRFV). 

Зараженная и засоренная продукция в количестве 1468 штук, 63,3 кг и 

9,89 тонн уничтожено, 155,372 тонн обеззаражено. 

 

При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля 

подкарантинной продукции, ввезенной из стран Таможенного союза 

(Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения) проведено 1566 мероприятий и 

досмотрено 38,904 тысяч тонн и 5825,9 тысяч штук подкарантинной 

продукции. 

В ходе проведения государственного карантинного фитосанитарного 

контроля ввезённой из стран Евразийского экономического союза продукции 

выявлено 11 нарушений законодательства Российской Федерации в области 

карантина растений, а именно не извещение о поступлении подкарантинной 

продукции, нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции, выявление 

карантинных объектов. Нарушители привлечены к административной 

ответственности. 

 

По результатам государственного карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора) в системе «Аргус-Фито» оформлен 4369 акта 

государственного карантинного фитосанитарного контроля.  

Осуществлен контроль в отношении экспортируемой подкарантинной 

продукции в количестве 14,395 тыс. тонн, 1622,11 тыс. куб. м, 1969,906 тыс. 

штук. В системе «Аргус-Фито» оформлено 28230 фитосанитарных 

сертификатов, в том числе на лесоматериалы, экспортируемые в 43 страны 

мира.  

Проконтролирован вывоз подкарантинной продукции в другие субъекты 

РФ в количестве 18,94 тысяч тонн, 356,345 тыс. куб. м, 18341,08 тысяч штук. В 

системе «Аргус-Фито» оформлено 7569 карантинных сертификата.  

При ввозе продукции импортного и отечественного происхождения на 

территорию Свердловской области из других регионов России 

проконтролировано 367,392 тыс. тонн, 1211,322 тыс. штук и 2617,678 тыс. 

пакетов подкарантинной продукции. Выявлено 26 случаев ввоза зараженной и 

засоренной 9 карантинными объектами подкарантинной продукции в 

количестве 16460 пакетов и 1773,61 тонн.  

 

На выявление карантинных объектов обследовано 146,08 тысяч га.  

Всего обследовано: 

 31 перерабатывающее предприятие на территории 23,32 га; 

 123 складских и производственных помещения общим объемом 



406998,53 куб. м; 

 сельскохозяйственные угодья площадью 9233,65 карантинные объекты 

защищенного грунта; 

 на карантинные объекты защищенного грунта обследовано 11 тепличных 

хозяйств на площади 35,415 га.  

На золотистую картофельную нематоду обследовано 17 

сельскохозяйственных предприятий на площади 123 га, 155 приусадебных 

участков на площади 15,07 га.  

По результатам обследований выявлено 126 случаев заражения 

карантинными объектами, в том числе: 

 35 случаев заражения западным цветочным трипсом (Frankliniella 

occidentalis Perg.); 

 81 случая заражения Золотистой картофельной нематодой Globodera 

rostochiensis (Woll) Behrens.; 

 2 случай заражения Оспой (шаркой) сливы Plum pox potyvirus; 

 8 случаев засорения растениями Повилики Cuscuta. 

На карантинных вредителей леса обследовано 70 лесоперерабатывающих 

предприятий на площади 136 тысяч га и 65927 куб. м лесоматериалов. В 

результате обследований в 332 случаях выявлено 5 видов карантинных 

вредителей: 

 36 случаев – Большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch.); 

 20 случаев - Малый черный еловый усач (Monochamus sutor L.); 

 26 случаев - Черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis Oliv.);  

 158 случаев - Непарный шелкопряд (Lymantria dispar L.); 

 92 случая - Сибирский шелкопряд (Dendrolimus sibiricus Tschetw.) 

Западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis 

Perg.) ликвидирован в тепличном комплексе г. Екатеринбург на площади 0,11 

га.  

Карантинные фитосанитарные зоны по Золотистой картофельной нематоде 

(Globodera rostochiensis (Woll) Behrens.) упразднены в личных подсобных 

хозяйствах на общей площади 642 га.  

В соответствии с нормами пункта 6 части 1 статьи 5, статей 18, 19 и 20 

Федерального закона от 21.07.2014 N 206-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О карантине 

растений", в целях актуализации ранее установленных карантинных 

фитосанитарных зон по карантинному вредителю леса (карантинному вредному 

организму) - Сибирскому шелкопряду Dendrolimus sibiricus Tschetw, 

установлены карантинные фитосанитарные зоны и введен карантинный 

фитосанитарный режим по сибирскому шелкопряду Dendrolimus sibiricus 

Tschetw. на территории лесных насаждений лесничеств Свердловской области 

общей площадью 9816,698 тысяч га. 


